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Администрации Арамильского городского округа;
2) Сведения о неиспользовании ранее права бесплатной приватизации жилых по-

мещений – Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Об-
ластной центр недвижимости» - филиал Сысертское бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости;

3) Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту жительства, подтверждающей проживание гражданина 
и совместно проживающих членов его семьи с 04.07.1991 по дату подачи заявле-
ния включительно - Главное управление министерства внутренних дел России по 
Свердловской области;

4) Разрешение органов опеки и попечительства в случае отказа от включения не-
совершеннолетних граждан в число участников общей собственности на привати-
зируемое жилое помещение - Отдел опеки и попечительства Управления социаль-
ной защиты населения по Сысертскому району.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной
 пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставления муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной или 
иной пошлины.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставления услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) плата за сведения о неиспользованном ранее праве бесплатной приватизации 
жилых помещений устанавливается на основании договора между заявителем и 
Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Областной 
центр недвижимости» - филиал Сысертское бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости; 

2) плата за документ на занимаемое жилое помещение (ордер, договор социаль-
ного найма, договор найма комнаты в общежитии - для граждан, проживающих 
в домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям 
либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в 
качестве общежитий, и переданных в муниципальную собственность) не предус-
мотрена;

3) плата за справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающей проживание граж-
данина и совместно проживающих членов его семьи с 04.07.1991 по дату подачи 
заявления включительно не предусмотрена;

4) плата за разрешение органов опеки и попечительства в случае отказа от вклю-
чения несовершеннолетних граждан в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение не предусмотрена.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
 муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги,

 в том числе в электронной форме

27. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично или через 
МФЦ.

28. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии, либо об отказе в принятии заявления. Регистрация за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Комитет.

29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 на-
стоящего регламента.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга,

 к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
 муниципальной услуги, информированным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги,

 размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
 информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-

нию
 доступности для инвалидов указанных объектов и соответствии с

 законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-

лам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами (указать при наличии):

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминала-
ми;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения

 муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа,

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе м использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 
форме;

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами Комитета осуществляется не более 2 раз в следующих слу-
чаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, 
затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
 предоставления муниципальной услуги МФЦ, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в  электронной форме

33. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламен-
том и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Комитетом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сро-
ки, установленные соглашением о взаимодействии.

34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
и документы должны быть подписаны простой электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
рального закона 

от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг».

35. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставля-
ется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

 особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме,

 а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг

3.1. Административные процедуры (действия) по предоставлению
муниципальной услуги при личном обращении заявителя

36. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:

1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае непред-
ставления документов, указанных в 19 настоящего регламента;

3) подготовка и выдача договора передачи квартиры в собственность граждан 
либо письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.


